
 
 



Рабочая программа по курсу "Изобразительное  искусство" для 2 класса 

 

Пояснительная записка 
Нормативные документы 

          Рабочая программа  учебного предмета «Изобразительное искусство»  для 2 класса разработана на 

основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

• Приказ Министерства образования Российской федерации «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 6 

октября 2009г. № 373 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 2009г. 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях" от 3 марта 2011 г. 

• Авторская программа  «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 

(УМК «Школа России М.: «Просвещение» 2013 г.) 

• Устав МКОУ «СШ  пос. Мара – Аягъы» 

• Учебный план  МКОУ «СШ  пос. Мара – Аягъы» на 2020 – 2021 учебный  год. 

 

 

  Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, примерной программы по 

изобразительному искусству и авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство», 

М.:«Просвещение» 2011г. В программу включены элементы регионального компанента. 

   Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальны-

ми учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное ис-

кусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышле-

ния, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

 

Цели курса: 

1.воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного 

опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов мно-

гонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою обществен-

ную позицию в искусстве и через искусство; 

2.развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности 

к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной дея-

тельности; 

3.освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

4.овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приоб-

ретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными художествен-

ными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 

Задачи  обучения: 

1.совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 



2.развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитекту-

ра, дизайн, скульптура и др.); 

3.формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 

  Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе - формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры миро от-

ношений, выработанных поколения. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, зоркости души ребенка. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения 

современных инновационных методов и на основе современного понимания требований к результатам 

обучения. Программа является результатом целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе 

системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

  Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации 

личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопозна-

ния и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 

форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного образования со-

стоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы 

учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в современных 

условиях. 

  Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

Эта задача  не ограничивает связи с культурой разных стран мира. Россия — часть многообразного и це-

лостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные свя-

зи, объединяющие всех людей планеты. Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседнев-

ном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

   Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она вклю-

чает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, 

дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, изображение в зрелищных и экран-

ных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетиче-

скими, искусствами. 

  Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельно-

сти для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность 

— конструктивная художественная деятельность. 

  Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и кон-

структивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и 

доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практи-

ческое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к ми-

ру искусства. 

  При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их 

социальных функций: изображение - это художественное познание мира, выражение своего к нему отно-



шения, эстетического переживания его; конструктивная деятельность - это создание предметно-

пространственной среды; декоративная деятельность - это способ организации общения людей, имеющий 

коммуникативные функции в жизни общества. Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида 

художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украше-

ния и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств 

в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

  Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоцио-

нальные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уро-

ком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно -эмоциональной культуры. 

 Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; чет-

кость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

  Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая деятельность ученика 

и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

 Практическая художественно-творческая деятельность ребенок выступает в роли художника) 

и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художе-

ственной культуры ) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные мате-

риалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, 

ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные тех-

ники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

 Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возмож-

ностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искус-

ства и является необходимым условием формирования личности каждого. 

  Восприятие произведений искусства  предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а 

также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия   произведений искусства и 

собственной творческой практической работы происходит формирование образного художественного 

мышления детей. 

  Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и компьютерных пре-

зентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование собственных фотографий, поиск раз-

нообразной художественной информации  в интернете. Программа построена так, чтобы дать школьникам 

ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

  Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действи-

тельности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реально-

сти является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению свое-

го отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие 

наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а так-  же способность к осознанию своих собствен-

ных переживаний,  своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала 

курса. Конечная цель - формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, раз мышле-

ния о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

 Тематическая цельность и последовательность помогают обеспечить прозрачные эмоциональные кон-

такты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по сту-

пенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры 

на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре 

программы. 



   Тема 2 класса —«Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается на  способах 

выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — 

злое, взаимоотношении реальности  фантазии в творчестве художника. 

   Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, со-

здают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют 

также соответствующая музыка и литература, которые помогают детям на уроке воспринимать и создавать 

заданный образ. 

 Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального прак-

тического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

  Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная ра-

бота, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая дея-

тельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и 

интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего 

творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа - это подведение итога какой-то большой 

темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вме-

сте, дают яркую и целостную картину. 

   Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изобра-

жение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литера-

турных произведений (народных, классических, современных).Художественные знания, умения и навыки 

являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной вырази-

тельности - форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, 

ритм, композиция - осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

   На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литерату-

рой, историей, трудом. 

  Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную лето-

пись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяже-

нии всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры. скульпту-

ры , живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство 

разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа.      

   Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизи-

рует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

    Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, 

ощутить радости успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки 

для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

3.Место предмета в учебном плане. 

  В федеральном базисном учебном плане на изучение  изобразительного искусства в каждом классе 

начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 135 ч.(1 класс-33 ч., 2-4 класс – 34 ч.) 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

  Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-нравственное развитие ребёнка, т.е. 

формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истиной человечности, о доброте и куль-

турной полноценности в восприятии мира. 

  Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

Прежде всего, ребёнок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством других наро-

дов. 



    В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Ребёнок 

шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого  мироотношения. 

     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в жизни общества, значение 

искусства в развитии каждого ребёнка - главный смысловой стержень курса. Программа построена так, 

чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусмат-

ривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Ра-

бота на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным усло-

вием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действи-

тельности должно служить источником развития образного мышления. Одна из главных задач курса - раз-

витие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. Любая тема по ис-

кусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно 

лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда знания и умения по ис-

кусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашивают-

ся, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

 Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-

ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное пере-

живание - проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо 

освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способ-

ность к эмоциональному уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеоб-

разие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На 

этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально- 

ценностных критериев жизни. 

                         5. Результаты изучения учебного предмета. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искус-

ство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

•сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и 

фантазии; 

•сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, природой, по-

требностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств; 

•развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в команде од-

ноклассников од руководством учителя; 

•умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть рабаты с 

общим замыслом; 

•умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников 

с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

•освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

•овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и способности кон-

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родови-

довым признакам; 

•овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

•использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдель-

ных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, 

находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место за-

нятий; 

•осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, кото-

рый приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

•  сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художе-

ственном творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

•овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной дея-

тельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, эле-

менты мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), кон-

структивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные виды искусства); 

•  знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-

творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произве-

дений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 



• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, 

в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой дельности различные художественные материалы 

и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных состояния и 

свое отношение к природе, человеку, обществу; 

•  умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 

•  освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы 

графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов 

нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в са-

мых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) 

народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

•способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический об-

лик, — свидетелей нашей истории; 

•   умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духов-

ной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 8. Содержание программы. Распределение часов по разделам 

 

         ИСКУССТВО И ТЫ. 2 класс- 34 часа 

Как и чем  работают художник?- 8 час. 

Реальность и фантазия – 7 час. 

О чём говорит искусство -11 час. 

Как говорит искусство – 8 час. 

Календарно – тематическое планирование предметной линии «Изобразительное искусство» 

в рамках УМК «Школа России»   во 2  классе    

1 час в неделю -  34 часа  в год. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского, Москва «Просвещение» 2015 

 

Для реализации программного обеспечения используются: 

1.Н.А. Горяева, Л.А. Неменская Изобразительное искусство. Искусство и ты: учебник для 2 класса – М.: Просвеще-

ние, 2011 

2.Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под ред. Б.М. Неменского . 1-4 классы.- М.: 

Просвещение, 2011. 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  

по предмету «Изобразительное искусство» 2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Домашнее задание Дата Примечание 

По пла-

ну 

По 

факту 

1 четверть (9 ч) 

Чем и как работают художники (8 часов) 

1 Три основных цвета. «Цветочная 

поляна». РК Пейзажи КЧР 

 с. 6 – 11 

Дорисовать рисунок 

   

2 Пять красок – богатство цвета и то-

на. «Радуга на грозовом небе».  

 с. 14 - 19 

Дорисовать рисунок 

   

3  «Осенний лес» (пастель, мелки, 

акварель, их выразительные воз-

можности)  

РК Художники КЧР рисуют осень 

 с. 20 - 27 

Дорисовать рисунок 

   

4 «Осенний листопад  - коврик ап-

пликаций.  

 с. 28 - 36 

 

   

5 «Графика зимнего леса». Вырази-

тельные возможности графических 

материалов 

 с. 37 - 43 

Дорисовать рисунок 

   

6 «Звери в лесу». (Работа в объёме) 

РК Тебердинский заповедник 

 с. 44 - 47 

Вылепить зверей 

   

7  «Игровая площадка» для вылеп-

ленных зверей. Возможности бума-

ги. 

с. 48 – 52 

Дорисовать рисунок 

   

8 Обобщение по теме «Как и чем ра-

ботает художник?»  

С. 53 – 55                         

Повторение раздела 

   

Реальность и фантазия (7 ч) 

9 Изображение и реальность. 

«Наши друзья: птицы». 

РК Птицы нашего края 

 с.58 - 61 

Дорисовать рисунок 

   

2 четверть ( 7 ч) 

10 Изображение и фантазия 

«Сказочная птица» 

 с. 62 - 65 

Дорисовать рисунок 

   



11 Украшения и реальность 

«Паутинка» 

РК Орнаменты народов КЧР 

 с. 66 - 69 

Дорисовать рисунок 

   

12 Украшения и фантазия 

«Кружевные узоры» 

 с. 70 - 73 

Дорисовать рисунок 

   

13 Постройка и реальность 

Подводное царство 

С. 74 – 75                          

Дорисовать рисунок 

   

14 Постройка и фантазия 

Коллективная работа «Городок-

коробок» 

с.76 - 77 

Дорисовать рисунок 

   

15 Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки всегда 

работают вместе  

 с. 78 - 81 

Дорисовать рисунок 

   

О чем говорит искусство (11 ч) 

16 Изображение характера живот-

ных. Четвероногий друг. 

 с. 82 -85 

Дорисовать рисунок 

   

3 четверть (9 ч) 

17 Изображение характера чело-

века: мужской образ. 

«Весёлый и грустный клоуны» 

 с. 88 – 91 

Дорисовать рисунок 

   

18 Изображение характера чело-

века: женский образ 

 с. 92 – 95 

Дорисовать рисунок 

   

19 Образ сказочного героя в объ-

ёме 

 с. 96 – 99 

Дорисовать рисунок 

   

20 Море. Изображение природы в 

различных состояниях 

 с. 100 - 105  

Дорисовать рисунок 

   

21 Человек и украшение. (Укра-

шение кокошников 

РК Украшение национального 

костюма 

 с. 106 - 107 

Дорисовать рисунок 

   

22 Украшение богатырских до-

спехов) 

 с. 108 - 111 

Дорисовать рисунок 

   

23 

 

«Морской бой Салтана и пира-

тов» 

 с. 112 – 115                        

Дорисовать рисунок 

   

24 Замок Снежной королевы. Об-

раз здания. 

 с. 116 – 120                         

Дорисовать рисунок 

   



25 Замок Снежной королевы. Об-

раз здания. Окончание работы. 

 с. 121 - 125 

Дорисовать рисунок 

   

4 четверть (9 ч) 

26 Обобщение материала раздела  

«О чем говорит искусство» 

Повторение раздела    

Как говорит искусство (8 ч) 

27 Цвет как средство выражения: 

тёплые и холодные цвета. «Пе-

ро жар-птицы».  

 с. 126 – 127 

Дорисовать рисунок 

   

28 Цвет как средство выражения: 

тихие и звонкие цвета. 

«Весенняя земля» 

с. 128 - 129 

Дорисовать рисунок 

   

29 Графическое изображение ве-

сеннего лесного пейзажа 

РК Весенние пейзажи худож-

ников КЧР 

с. 130 - 131 

Дорисовать рисунок 

   

30 Линия как средство выраже-

ния: характер линий. 

«Дерево» 

 с. 132 - 133 

Дорисовать рисунок 

   

31 Ритм пятен как средство выра-

жения. «Птицы». 

РК Птицы родного края 

 с. 134 - 135 

Дорисовать рисунок 

   

32 Пропорции выражают характер Р.т. с. 136 - 138 

Дорисовать рисунок 

   

33 Коллективная работа «Весна. 

Шум птиц». 

 с. 139 - 141, вылепить птицу    

34 Обобщающий урок года. «В 

гостях у Братьев-Мастеров». 

Урок - выставка 

Повторение раздела    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочные планы по изобразительному искусству 2 класс  Дунайская И. И.  

Урок 24. «Замок Снежной Королевы». 

Цель урока: создание композиций, передающих сказочный мир. 

 
 

Ход урока. 

Вступительная часть. 

Включается музыка Свиридова «Метель» 

Основная часть. 

У: Ребята,  куда это мы с вами попали? А что вы слышали, когда слушали музыку? Какие 

ощущения, эмоции она у вас вызвала? 

У: Посмотрите на изображения перед вами, что на них изображено? 

У: Почему вы так решили? Да, действительно, мы с вами попали в царство Снежной Королевы. 

Мы входим с вами в её красивый, прозрачный, голубой замок, в нём гуляет ветер и тихо падает 

снег, что вы чувствуете? (на фоне вновь звучит музыка Чайковский Времена года Декабрь, Ян-

варь) 

Дети: холод. 

У: А почему?  Дети: замок изо льда, снега, ветер. 

У: Да снег и лёд, в полумраке становится голубым, синим, и от этого ещё холоднее. Давайте 

вспомним, что ещё в природе холодное и тоже голубого, синего, фиолетового цветов? (небо, 

вода) 

Верно, вот посмотрите, на эти картины. Что здесь изображено?  Дети: Зима 

У: Верно, а почему здесь снег синий и даже фиолетовый?  Дети: он находиться в тени. 

У: А что здесь нарисовано?  Дети: вода море, синего цвета. 

У: Так вот, эти цвета – светло-голубой, голубой, синий, фиолетовый – называются холодными, 

потому что они напоминают снег, лёд, воду, небо. Именно эти цвета и их оттенки используют-

ся для рисования воды, снега, неба и льда. 

 Физминутка 

Появляется Снежная Королева. 

Снежная Королева: Как смели вы с помощью снега и ветра явиться в мой замок! 

Разве вы не боитесь его холодных стен? Или того, что я могу заморозить вас? 

У: Здравствуй, Снежная Королева, мы вовсе не хотели потревожить тебя, а лишь случайно по-

пали к тебе, когда любовались твоим замком. 

Снежная Королева: Любовались! Ха-ха-ха. Мой замок уже не так красив как прежде, ветра со-

всем изменили его, а снег засыпал все вершины. К тому же ветер принёс в мой замок теплые 

цветы и от их тепла мой замок тает. 

У: Ребята, давайте поможем Снежной Королеве и уберём все тёплые цветы из её замка. Как вы 

думаете, а какие это цветы? 

Дети: Желтые, оранжевые, красные. 

У: А почему их называют тёплыми? 

Дети: Они напоминают солнце, огонь, которые излучают тепло. 

Под музыку дети распределяют  цветы: цветы холодной гаммы кладут снеговику, а тёплой сол-

нышку. 

 У: Молодцы ребята, всё верно, а снеговику почему вы положили эти цветы? 

Дети: Они холодных цветов и напоминают снег, лёд, воду. 

У: Да, существуют тёплые цвета и холодные цвета! 

Ну, что, Снежная Королева, справились дети с заданием? 

Снежная Королева: Да, в моём замке снова холодно и он перестал таять, спасибо вам. Но он по 

прежнему некрасив и разрушен, а зима и мороз не желают помочь мне построить но-

вый дворец, им нужны примеры, каким может быть дворец, чтобы создать его. А где мне найти 

такого умельца, который смог бы помочь мне? и нарисовать эскизы замка? 



У: Снежная Королева, мы с ребятами можем помочь тебе. Это очень талантливые ребята у них 

богатая фантазия и воображение, они отлично рисуют и я уверенна, что они смо-

гут нарисовать для тебя необыкновенно красивые замки. Правда ребята, мы ведь можем по-

мочь Снежной Королеве? 

Снежная Королева: Я согласна, пусть помогут. Ребята, нарисуйте мне, пожалуйста, замки. 

Практическая работа. 

Дети начинают рисовать на голубом или черном фоне на выбор, замок снежной Королевы, ис-

пользую только белую краску. 

Заключительная часть. 

У: Посмотри, Снежная Королева, какие красивые замки получились у ребят, теперь будет рабо-

та у Мороза и Зимы, да и ветру будет, где разгуляться. 

Снежная Королева: Спасибо вам друзья, вы мне сильно помогли. 

Снова звучит музыка Свиридова «Метель». 

У: Ребята, какие вы молодцы, что нарисовали такие красивые замки, а какие краски вы исполь-

зовали? А почему именно эти цвета? А как они называются все вместе? 

Дети: Холодные. 

У: Верно, ведь только такие холодные краски, как голубой, синий и фиолетовый могут по-

мочь нарисовать холодный, ледяной дворец Снежной Королевы. На этом наш урок окончен, до 

свидания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


